
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 
заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  

 
«23» декабря 2020 г.                                                                              г. Красногорск 
 

I. Обеспечение безопасного прохождения новогодних и рождественских 
праздников, а также праздника «Крещение Господне» на территории 
Московской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Московской области В.Ю. Сергеев, заместитель руководителя Главного 
управления МЧС России по Московской области М.В. Аршакян, заместитель 
министра энергетики Московской области О.Е. Роганова, заместитель 
начальника Госадмтехнадзора Московской области – заместитель главного 
государственного административно-технического инспектора Московской 
области С.Е. Орлов. 

В целях обеспечения безопасного прохождения новогодних  
и рождественских праздников, а также праздника «Крещение Господне» 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области: 
1.1. Взять под личный контроль устранение выявленных нарушений 

требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, 
задействованных в проведении праздничных мероприятий.  

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
1.2. Организовать работу по выявлению несанкционированных мест 

реализации пиротехнической продукции, а также обеспечить проведение 
профилактических рейдов по местам реализации пиротехнических изделий. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
1.3. При взаимодействии с органами надзорной деятельности и органами 

внутренних дел организовать профилактические мероприятия (обходы)  
по местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных 
семей. Организовать аналогичную работу в садовых некоммерческих 
товариществах с привлечением председателей СНТ. 

Срок: до 10 января 2021 г.  
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1.4. Определить ответственных должностных лиц за проведение запусков 
салютов со специально оборудованных площадок в новогоднюю ночь  
и последующие выходные дни, довести до населения информацию о данных 
площадках для безопасного запуска пиротехнических изделий (фейерверков). 

Срок: до 10 января 2021 г. 
1.5. Организовать через местные средства массовой информации 

ежедневное информирование населения о требованиях пожарной безопасности 
в период проведения новогодних праздников и выходных дней. 

Срок: до 10 января 2021 г. 
1.6. Создать оперативные группы из числа должностных лиц 

Администраций и органов исполнительной власти на период выходных  
и праздничных дней, в обязательном порядке обеспечить присутствие 
ответственных лиц при проведении крупных мероприятий, посвященных 
празднованию Нового года, Рождества Христова, Крещения Господне, а также 
на площадках для запуска фейерверков в периоды их использования. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
1.7. В случае роста числа пожаров или гибели на них людей организовать 

проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ муниципальных образований, 
с принятием действенных мер по стабилизации обстановки, в том числе,  
в случае необходимости своевременное введение особого противопожарного 
режима. 

Срок: декабрь 2020 –февраль 2021 г. 
1.8. Уточнить перечень водных объектов, проверить актуальность  

их паспортов, а так же мест массового выхода людей на лед в границах своего 
муниципального образования. Организовать работу по установке 
информационных баннеров и запрещающих знаков выхода на лед. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
1.9. Уточнить и при необходимости принять нормативные правовые акты, 

регулирующие обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
1.10. В местах стихийного отдыха, рыбной ловли и возможного выхода 

людей на лед организовать круглосуточный сбор и передачу информации  
об обстановке по линии ЕДДС муниципального образования в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Московской области в установленном порядке. 

Срок: постоянно, в течение зимнего периода. 
1.11. Организовать совместное патрулирование мест массового выхода  

на лед представителями администраций муниципальных образований, 
территориальных подразделений ГУ МЧС России по Московской области, 
подразделений ГУ МВД России по Московской области и подразделений  
ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС». 

Срок: постоянно, в течение зимнего периода. 
1.12. Организовать информирование граждан о безопасных местах выхода  

на лед, организации подледного лова рыбы с указанием опасных мест  
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и толщины льда через все имеющиеся средства массовой информации. 
Срок: постоянно, исходя из ледовой обстановки. 
1.13. Представить в Главное управление МЧС России по Московской 

области через отдел БВО (gims_mo@mail.ru) уточненные сведения о местах 
массового купания в праздник «Крещение Господня» и группировки сил  
и средств исходя из текущих погодных условий по форме согласно приложению. 

Срок: до 12 января 2021 г. 
1.14. Проработать вопрос о привлечении максимально возможного 

количества сотрудников ЧОО, общественных организаций правоохранительной 
направленности в места проведения массовых мероприятий, а также на объекты 
отправления религиозного культа, в места возможного массового купания 
граждан. 

Срок: до 29 декабря 2020 года и в период проведения праздничных 
мероприятий. 

1.15. Организовать обустройство мест купания граждан в Крещение  
в соответствии с установленными стандартами и рекомендациями  
ГУ МЧС России по Московской области. 

Срок: до 29 декабря 2020 года и в период проведения праздничных 
мероприятий. 

1.16. Организовать дежурство бригад скорой медицинской помощи  
и соответствующих спасательных подразделений в местах возможного 
массового купания граждан в период проведения праздника – Крещение. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
1.17. Отработать порядок и способы экстренного вызова подразделений 

полиции, пожарной охраны, аварийных, спасательных служб и маршруты  
их прибытия к местам возможного проведения массовых мероприятий. 
Обеспечить к таким местам беспрепятственный проезд пожарной и аварийно-
спасательной техники. 

Срок: до 29 декабря 2020 года и в период проведения праздничных 
мероприятий. 

1.18. Организовать проведение комиссионных проверок состояния 
пожарной безопасности объектов, на которых планируются массовые 
мероприятия. 

Срок: до 29 декабря 2020 года и в период проведения праздничных 
мероприятий. 

1.19. Проверить готовность аварийных служб, дизель-генераторных 
установок на объектах ЖКХ и социальной сферы, а также места  
их подключения. 

Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.20. Создать запас материально-технических средств, необходимых  

для своевременного устранения технологических нарушений на объектах ЖКХ.  
Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.21. Определить места сбора сил и средств, прибывающих  

для выполнения АВР из других городских округов и ТСО. 
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Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.22. Провести актуализацию совместно с ТСО «Карта оперативного 

реагирования». 
Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.23. Представить в Министерство энергетики Московской области 

информацию о готовности ресурсоснабжающих организаций к работе  
в праздничные дни.  

Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.24. Представить в Министерство энергетики Московской области списки 

ответственных должностных лиц, в праздничные дни. 
Срок: до 27 декабря 2020 г. 
1.25. Организовать своевременную уборку управляющими организациями 

контейнерных площадок, а также мусора и твердых бытовых отходов. 
Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
1.26. Организовать обмен информацией и взаимодействие  

с Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, 
Министерством энергетики Московской области и ГКУ МО «МОС АВС»  
в соответствии с четырехсторонними Соглашениями от 2020 года. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
1.27. В каждом населенном пункте определить и оборудовать площадки  

для запуска пиротехнических изделий в соответствии с установленными 
требованиями пожарной безопасности и рекомендациями ГУ МЧС России  
по Московской области, проинформировать местное население  
о необходимости проведения запуска пиротехники только на специально 
подготовленных площадках со строгим соблюдением требований пожарной 
безопасности. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
1.28. Направить в Главное управление МЧС России по Московской области 

списки площадок для запуска фейерверков расположенных  
на подведомственной территории, в том числе и площадок для запуска салютов 
в садоводческих товариществах, домах отдыха и иных объектах с массовым 
пребыванием людей. 

Срок: до 28 декабря 2020 г.    
1.29. Организовать доведение методических рекомендаций по соблюдению 

требований пожарной безопасности в быту, правилам пользования 
электрическими приборами и печным оборудованием, правилам украшения елок 
и использования пиротехнических изделий, а также правилам поведения  
на водоемах, памяток для председателей и жителей СНТ, руководителей 
управляющих компаний, председателей ТСЖ и жителей МКД до населения, 
председателей СНТ и ТСЖ, руководителей объектов с массовым пребыванием 
людей, руководителей управляющих компаний. Рекомендовать для этих целей 
активно использовать чаты СНТ, УК и многоквартирных домов, социальные 
сети. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
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2. Главному управлению МЧС России по Московской области: 
2.1. Организовать проведение профилактической работы, направленной  

на пропаганду требований пожарной безопасности в быту, с учетом сезонных 
рисков, возникающих в зимний период. 

Срок: декабрь 2020 –февраль 2021 г. 
2.2. При взаимодействии с главами муниципальных образований 

обеспечить предоставление статей и заметок о первоочередных требованиях 
пожарной безопасности при праздновании Нового года и Рождества Христова 
для освещения местными средствами массовой информации. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
2.3. При взаимодействии с органами внутренних дел, органами соцзащиты 

организовать профилактические мероприятия (обходы) по местам проживания  
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей. 

Срок: до 10 января 2021 г. 
2.4. При взаимодействии с органами внутренних дел и Госадмтехнадзором 

Московской области организовать профилактические мероприятия (рейды)  
по местам реализации пиротехнических изделий. При выявлении нарушений 
привлекать виновных к установленной законом ответственности. 

Срок: до 10 января 2021 г. 
2.5. Организовать проведение инструктажей с руководителями  

и персоналом учреждений сферы образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, председателями СНТ и ТСЖ, руководителями управляющих 
компаний для разъяснения требований пожарной безопасности по установке 
елей, использованию пиротехнических изделий и гирлянд, соблюдению 
требований пожарной безопасности. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
2.6. В целях предупреждения происшествий на водных объектах 

организовать совместные дежурства в период празднований Новогодних 
праздников и праздника «Крещение Господня» определив ответственных 
должностных лиц из числа спасателей, сотрудников органов внутренних дел  
в местах массового отдыха, рыбной ловли и возможного выхода людей на лед, 
обеспечив совместные патрульные группы транспортом и связью. 

Срок: до конца зимнего периода 2020-2021 гг. 
 
3. Главному управлению МВД России по Московской области  

при взаимодействии с органами соцзащиты и органами надзорной деятельности 
организовать профилактические мероприятия (обходы) по местам  
проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей. 

Срок: до 10 января 2021 г. 
 
4. Министерству образования Московской области организовать 

дополнительные инструктажи с руководителями образовательных учреждений 
по вопросам пожарной безопасности непосредственно перед проведением 
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праздничных мероприятий с детьми, провести отработку действий в случае 
возникновения возможного пожара или ЧС. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
 
5. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской 

области: 
5.1. Обязать руководителей управляющих компаний жилого сектора 

предусмотреть размещение наглядной агитации (памяток, листовок) по вопросу 
использования пиротехнический изделий на информационных стендах  
в подъездах жилых домов, а также дополнительно информацию о близ 
расположенных площадках для запуска фейерверков. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
5.2. Организовать работу через управляющие компании по дополнительным 

проверкам исправности (работоспособности) систем противопожарной защиты 
жилых многоквартирных домов. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
 
6. Министерству культуры Московской области проинформировать 

руководителей государственных учреждений сферы культуры о необходимости 
проведения дополнительных проверок работоспособности систем 
противопожарной защиты, а также о запрещении использования 
пиротехнической продукции. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
 
7. Московскому областному региональному отделению «Союза 

садоводов России», общественной организации "Союз дачников 
Подмосковья": 

7.1 В каждом СНТ оборудовать площадку для запуска пиротехнических 
изделий, через председателей товариществ проинформировать членов СНТ  
о необходимости проведения запуска салютов только на специально 
подготовленных площадках со строгим соблюдением требований пожарной 
безопасности. 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
7.2 Довести до председателей СНТ памятку ГУ МЧС России  

по Московской области о мерах пожарной безопасности в СНТ и организовать 
исполнение соответствующих мероприятий; 

Срок: до 30 декабря 2020 г. 
7.3 Организовать через председателей СНТ рассылку памяток о мерах 

пожарной безопасности для членов СНТ. 
Срок: до 30 декабря 2020 г. 
8. Аварийным и оперативным службам ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих компаний, ГКУ МО «МОС АВС» перейти  
на режим повышенной готовности. 

Срок: с 30 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. 
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9. Главному управлению государственного административно-

технического надзора Московской области организовать рейдовые 
мероприятия по контролю за местами несанкционированной торговли 
пиротехникой. В случае выявления нарушений привлекать виновных  
к установленной законом ответственности. 

Срок: до 10 января 2021 г. 
 
 

II. Об итогах деятельности ЕДДС муниципальных образований 
Московской области. 

ВЫСТУПИЛ: Заместитель начальника Главного управления МЧС России 
по Московской области (по антикризисному управлению) С.В. Война. 

В целях совершенствования деятельности ЕДДС муниципальных 
образований Московской области Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области РЕШИЛА: 

 
1. Руководителям ЕДДС городских округов Восход и Клин провести 

работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки ЕДДС  
и направить в адрес Главного управления МЧС России по Московской области 
План устранения недостатков. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
 
2. Руководителям ЕДДС городских округов Волоколамск, Дмитров, 

Звёздный городок, Ивантеевка, Кашира, Красноармейск, Лотошино, 
Луховицы, Молодёжный, Пущино, Протвино, Ступино, Талдомский, 
Черноголовка, Шаховская, Электрогорск привести штатную численность  
и помещения ЕДДС в соответствии с требованиями руководящих документов; 

Срок: I квартал 2021 г. 
 

3. Руководителям ЕДДС городских округов Волоколамск, Восход, 
Егорьевск, Клин, Коломенский, Можайский, Мытищи, Луховицы, 
Пушкинский, Талдомский, Рузский, Раменский, Молодёжный, Ивантеевка, 
Лотошино, Протвино, Звёздный городок, Щёлково переработать 
документацию на ПУ, обновить при необходимости соглашения и регламенты к 
ним, разработать документацию по профессиональной подготовке и 
организовать ведение конспектов. 

Срок: до 01 марта 2021 г. 
 
4. Руководителям ЕДДС городских округов Балашиха, Богородский, 

Власиха, Долгопрудный, Ленинский, Люберцы, Лыткарино, Наро-
Фоминск, Одинцовский, Фрязино, Химки, Дзержинский, Королёв, 
Котельники, Краснознаменск, Орехово-Зуево, Озёры, Подольск, Реутов, 
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Солнечногорск, Серпухов, Шатура направить в адрес Главного управления 
МЧС России по Московской области предложения на поощрение по одному 
лучшему сотруднику ЕДДС благодарственным письмом начальника Главного 
управления. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
 

5. Руководителям ЕДДС муниципальных образований Московской 
области: 

5.1. Разработать планы развития и совершенствования ЕДДС 
муниципальных образований Московской области на 2021 год, согласно образца. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
5.2. Ввести с 2021 года новую Программу профессиональной подготовки 

оперативных дежурных, диспетчеров и операторов Системы-112 ЕДДС 
муниципального образования Московской области, разработанную 
Центральным аппаратом МЧС России. 

Срок: до 01 февраля 2021 г. 
5.3. Перезаключить Соглашения об информационном взаимодействии  

с Главным управлением МЧС России по Московской области (образцы 
соглашений будут направлены дополнительно). 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
 
 
III. Подведение итогов работы Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области за 2020 год и планирование работы на 2021 год. 

ВЫСТУПИЛ: Начальник отдела организации гражданской защиты  
в муниципальных образованиях Государственного казенного учреждения 
Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная 
служба» И.В. Кириллов. 

В целях обеспечения эффективной работы Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области в 2021 году Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской 
области РЕШИЛА: 

 
1. Представить на утверждение Губернатору Московской области План 

работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Московской области на 2021 год. 

 
IV. Разное. 
В целях повышения качества организации работы по обеспечению защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне,  
а также в целях организации работы по профилактике нарушения обязательных 
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  
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от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 г.  
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА: 

 
1. Согласовать предложенные проектом Программы Главного управления 

МЧС России по Московской области профилактики нарушения обязательных 
требований в области гражданской обороны, защиты населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 г.  
(далее – Программа профилактики) на 2021 год мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, являющихся предметом государственных 
надзоров в сфере деятельности МЧС России, без замечаний и предложений. 

 
2. Главному управлению МЧС России по Московской области 

обеспечить контроль за неукоснительным исполнением подчиненными 
подразделениями требований Программы профилактики и обеспечить 
достижение поставленных целей. 

Срок: в течении 2021 г. 
 
3. Рекомендовать главам муниципальных образований Московской 

области рассмотреть вопрос о включении в состав комиссий  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных образований Московской области 
(далее – КЧС и ОПБ) начальников местных пожарно-спасательных гарнизонов  
в качестве заместителей председателей КЧС и ОПБ. 

Срок: до 29 декабря 2020 г. 
 

В связи с обращением главы Волоколамского городского округа в адрес 
Губернатора Московской области об угрозе разлива фильтрационных стоков  
и их попадания в почву, грунтовые воды и реку «Городня» и в целях 
предотвращения возможной чрезвычайной ситуации межмуниципального 
характера Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Московской области РЕШИЛА:  

 
4. Государственному казенному учреждению Московской области 

«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 
служба": 

4.1. Предотвратить возможное попадание фильтрата в почву, грунтовые 
воды и реку Городня, в связи с чем:  

4.1.1. Организовать проведение работ по утилизации и/или 
обезвреживанию фильтрата и его вывозу с территории Полигона ТКО «Ядрово»; 

4.1.2. Обеспечить контроль за уровнем фильтрата в прудах-накопителях; 
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4.1.3. При необходимости установить специализированное очистное 
оборудование и/или систему фильтрации с последующим вывозом концентрата 
фильтрата для утилизации; 

4.1.4. Организовать пункт экологического контроля для обеспечения 
круглосуточного дежурства и учёта прибывающих на территорию Полигона 
ТКО «Ядрово» грузовых автотранспортных средств.  

Срок: с 23 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. 
 
При возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций и необходимости 

проведения неотложных мероприятий, направленных на предупреждение  
и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения  
с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) Комиссия по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области РЕШИЛА:  

 
5. Государственному казенному учреждению Московской области 

«Московская областная специализированная аварийно-восстановительная 
служба": 

5.1. При возникновении соответствующей угрозы: 
5.1.1. Выполнять все необходимые виды работ и проводить все 

необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков возникновения  
и/или предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на полигонах  
ТКО и площадках временного хранения ТКО любых форм собственности;  

5.1.2. Предотвращать и/или устранять выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, в т.ч. проводить мероприятия по установке 
специализированного очистного оборудования и/или систем фильтрации; 

5.1.3. Предотвращать и/или устранять разливы фильтрационных стоков,  
в т.ч. за территориями полигонов ТКО и площадок временного хранения  
ТКО, в т.ч. проводить мероприятия по установке специализированного 
очистного оборудования и/или систем фильтрации; 

5.1.4. Выполнять мероприятия по организации сбора, хранения, вывоза  
и утилизации (обезвреживания) фильтрационных стоков, при угрозе  
их попадания в почву, грунтовые воды и/или водоёмы. 

Срок: незамедлительно с момента обнаружения соответствующей 
угрозы и/или риска её возникновения.  

5.2. Организовывать и проводить работу по проверке оснащённости 
силами и средствами полигонов ТКО и площадок временного хранения ТКО   
для предотвращения возгораний (запас грунта, наличие первичных средств 
пожаротушения и т.п.). При необходимости доукомплектовывать 
соответствующим оборудованием и средствами.  

Срок: незамедлительно при угрозе возникновения возгораний,  
в т.ч. вызванных климатической ситуацией.  
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5.3. Обеспечивать контроль соблюдения эксплуатирующими 
организациями правил противопожарного режима на полигонах ТКО  
и площадках временного хранения ТКО. Применять меры по запрету  
на разведение костров и сжиганию отходов и тары на территориях полигонов 
ТКО и площадок временного хранения ТКО.  

Срок: при поступлении информации о соответствующих нарушениях.  
5.4. При необходимости, во взаимодействии с территориальными 

подразделениями ГУ МВД России по Московской области и ГУ ФСВНГ России 
по Московской области, проводить комиссионные обследования полигонов ТКО 
и площадок временного хранения ТКО по расчету необходимых сил и средств  

Срок: незамедлительно при возникновении необходимости.  
5.5. Выполнять обработку полигонов ТКО и площадок временного 

хранения ТКО биореагентами при угрозе и/или распространении свалочных 
газов.  

Срок: незамедлительно при обнаружении и/или возникновении угрозы 
отравления жителей свалочными газами.  

5.6. Обеспечить постоянный запас биореагентов для абсорбции 
свалочных газов в количестве не менее 4000 л. 

Срок: постоянно. 
5.7. При возникновении навалов и/или несанкционированных свалок 

ТКО выполнять сбор и транспортировку ТКО до соответствующих полигонов  
и/или площадок временного хранения ТКО или комплексов по переработке 
отходов. 

Срок: незамедлительно при обнаружении. 
5.8. При необходимости, во взаимодействии с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Московской области и Министерством экологии 
Московской области проводить мероприятия по контролю  
за деятельностью Полигонов ТКО, приостановивших приём ТКО,  
в т.ч. обеспечивать дежурство и учёт поступления грузовых транспортных 
средств на территории таких Полигонов. 

Срок: незамедлительно при возникновении необходимости.  
 

В целях предотвращения возникновения возможной чрезвычайной 
ситуации на полигоне ТКО «Кучино» Комиссия по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области РЕШИЛА:  

 
6. Министерству экологии и природопользования Московской 

области: 
6.1. Предотвратить возможное попадание фильтрата в почву и водные 

объекты, в том числе грунтовые воды и реку Пехорка, а также выбросы 
необезвреженного свалочного газа, в связи с чем: 

6.1.1. Обеспечить работу и сохранность оборудования и результатов 
рекультивации полигона ТКО «Кучино» для чего заключить на основании 
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пункта 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях 
предотвращения чрезвычайной ситуации (попадания фильтрата в почву, выброса 
неочищенного свалочного газа) государственный контакт на эксплуатацию 
полигона ТКО «Кучино» с ООО «Стройстандарт»; 

Срок: до 25 декабря 2020 г. 
6.1.2. Обеспечить охрану объекта, вывоз фильтрата и контроль  

за уровнем фильтрата в специализированных накопительных емкостях, а также 
надлежащую эксплуатацию газосборного и газосжигающего оборудования; 

Срок: до 1 февраля 2021 г. 
6.1.3. Обеспечить контроль за выполнением работ по заключенному 

контракту. 
Срок: до 1 февраля 2021 г. 

 
 

Руководителям, указанным в пунктах настоящего решения, представить  
в течение 5 (пяти) последующих дней после окончания установленных сроков 
информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим 
решением, в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области  
(через Главное управление МЧС России по Московской области,  
e-mail: kchs.mosobl@mail.ru, тел. 8 (498) 505-41-79, 8(968) 642-60-11). 

 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 
Первый заместитель Председателя Комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Московской области                                                    Р.А. Каратаев 
 
 
Секретарь Комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
Московской области          Д.А. Андросов 
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